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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью учебной практики является:
закрепление и расширение теоретических знаний и практических
навыков, полученных студентами за время обучения.
Основными задачами учебной практики являются:
- изучение организационной структуры предприятия и действующей на
нем системы управления;
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения
практики;
- принятие участия в конкретном производственном процессе или
исследовании;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности.
2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики.
Определение мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями производится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также
рекомендаций
медико-социальной
экспертизы,
отраженных
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Выполнение
учебной
практики
обеспечивает
формирование
следующих предусмотренных учебным планом компетенций и достижения
заданного уровня их освоения, приведенного в таблице 1.
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения
Формируемые
компетенции

Этап
Планируемые результаты обучения
освоения (требования к формируемым знаниям, умениям и навыкам)
компетензнать:
уметь:
владеть:
ции
I
ПК-1. Владение
основные виды,
использовать
навыками
знаниями видов,
принципы, методы нормативные и
проведения
принципов, методов
и средства
правовые
идентификационн
и средств
идентификации и документы в
ой и товарной
идентификации и
товарной
своей
экспертиз
товарной
экспертизы
профессиональоднородных
экспертизы, порядка
ной деятельности групп товаров
их проведения и
правил оформления
результатов
II
ПК-2. Способность
основные
работать с
методами
осуществлять
понятия
информационным проведения
идентификацию и
товароведения в
и базами данных,
товароведческой
экспертизу товаров,
сфере
обеспечивающим экспертизы в
выявлять
таможенного
и оперативный
таможенном деле
некачественную,
дела
учет продукции
фальсифицированну
при экспортною, контрафактную
импортных
продукцию на всех
поставках
этапах
товародвижения

4 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.07
Товароведение
предусмотрено
прохождение
студентами
учебной
практикиБ2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков во втором семестре (Блок 2 «Практики и научноисследовательская работа (НИР)». Вариативная часть).
5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Учебным планом на проведение учебной практики во втором семестре
отводится 12 дней (3 ЗЕТ).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе учебной практики студент должен ознакомиться и изучить:
- организацию торгового процесса на конкретном торговом
предприятии;
- оформление документов при приемке, хранении и реализации
товаров;
- ознакомление с нормативно–правовыми документами;
- условия и режимы хранения товаров;
- размещение торгового оборудования в торговом зале.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
Отчет по учебной практике выполняется в виде текстового документа с
соблюдением требований действующих ГОСТов к оформлению научнотехнической литературы. Образцы титульных листов отчета и дневника
практики приведены в Приложениях А и Б.
Студент персонально отвечает за достоверность представленной в
отчете информации и качество выполнения индивидуального задания.
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств приведен в приложении В.
9УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
1. Киселев, В.М. Управление ассортиментом товаров / В.М. Киселев,
Е.И. Мазанько. – Кемерово; М.: Издательское объединение «Российские
университеты»; Кузбассвузиз-дат – АСШТ, 2006. – 206 с.
2. Литвинов, О.В. Маркировка товаров в России и за рубежом. Азбука
знаков / О.В. Литвинов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 203 с.
3. Николаева, М.А. Товароведение потребительских товаров: учебник /
М.А. Николаева. – М.: Издательство НОРМА. – 2003. – 283 с.
4. СТО ТПП РФ 20-02-07 Порядок проведения экспертизы экспертными
организациями/подразделениями торгово – промышленных
палат в
Российской Федерации. – М.: ТПП РФ, 2007.
5. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебник/
6

под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – 800 с. – (Серия
«Высшая школа»).
6. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник/под
ред. проф. А.Н. Неверова. – М.: МЦФЭР, 2006. – 848 с. – (Серия «Высшая
школа»).
7. Торговое дело: экономика, маркетинг, оргнизация: учебник / под
общ.ред. Л.А. Брагина, Т.П. Данько. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 560 с.
8. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент о безопасности пищевой
продукции». Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. № 880. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2011. – 224 с.
9. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №
881. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2011. – 23 с.
10. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей». Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. № 882. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2011. – 44 с.
11. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую
продукцию». Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. № 883. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2011. – 33 с.
12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания». Принят решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. №34. – М.:
СТАНДАРТИНФОРМ, 2012. – 23 с.
13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
Принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2013 г. № 67. – М.: Госстандарт, 2013. – 92 с.
14. ТР ТС 034/2013 «Технический регламент о безопасности мяса и
мясной продукции». Принят решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 октября 2013 г. № 68. – М.: Госстандарт, 2013. – 43 с.
15. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 2 января 2000 г. № 29 –ФЗ: в ред. от 9 мая 2005 г.
16. Федеральный закон «О техническом регулировании от 27 декабря
2002 г. № 184 –ФЗ (с изм. и доп. 2005, 2007, 2008 г.).
17. Федеральный закон «Технический регламент на табачную
продукцию» от 22 декабря 2008 г. № 268 -ФЗ. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ,
2009. – 16 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ
-Электронная библиотека образовательных ресурсов:http://elib.oreluniver.ru/
-Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru
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-Электронно-библиотечная система издательства «Лань»:https://e.lanbook.com/
-Издательский центр «Академия»:http://www.academia-moscow.ru/
-Научная электронная библиотека «elibrary.ru»:https://elibrary.ru/defaultx.asp
-Электронная библиотека «Руконт»:https://rucont.ru/
- Виртуальная справка «elibrary.ru»:http://www.library.ru/help/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»:http://biblioclub.ru/
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
- Научные периодические издания ОГУ имени И. С. Тургенева
- База данных научных
журналов:http://library.oreluniver.ru/bibl_izvOrelGTU.php.
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Базами практики могут быть: государственные и частные экспертные
организации; Торгово-промышленная палата; испытательные лаборатории;
службы производственных и торговых организаций, занимающиеся
управлением товарных систем и оптимизацией товарной политики; отделы
технического контроля и систем менеджмента качества производственных
предприятий и торговых организаций; фирмы, осуществляющие аудиторскую
и консалтинговую деятельность торговых услуг в сфере экспертизы,
испытаний и сертификации (SGS, ISACERT); организации, являющиеся
таможенными
представителями
участников
внешнеэкономической
деятельности; складские и распределительные комплексы, заключившие с
университетом договора о прохождении учебной практики.
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Приложение А
к программе практики
Титульный лист отчета по учебной практике
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
Институт __________________________
Кафедра товароведения и таможенного дела
ОТЧЕТ
по ________________________практике
(вид практики)

на материалах_____________________________________________________
(наименование профильной организации)

Студент

_____________________
(Ф.И.О.)

Группа

____________________

Институт

____________________

Направление (специальность)

____________________

Руководитель практики от университета

____________________

Руководитель практики
от профильной организации

____________________

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

М.П.

Оценка защиты

____________________

Орел 20__ г.
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Приложение Б
к программе практики
Форма дневника прохождения учебной практике
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
Институт ______________________________
ДНЕВНИК
________________________практики студента
(вид практики)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________
_____________________________________________________________
Курс ______________
Группа: _________ __
Место прохождения практики: ___________________________________
_____________________________________________________________
Руководитель практики
от университета

_________________

(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от профильной организации
(Ф.И.О.)
М.П.

_________________

Начало практики
«__»__________20__ года
Окончание практики
«__»_________ 20__ года
Орёл 20__ г.
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Таблица – Учет мероприятий учебной практики
№
п/п

Содержание
мероприятий и их
вид

Кол-во
часов

Дата

Ф.И.О.,
должность
консультанта,
лектора

Подпись
руководителя
практики
(от
предприятия)

1.
2.
…
n.
Примечание:
- оформление отчета - отчет оформляемся в процессе прохождения
практики;
- к отчету о прохождении практики прикладывается заверенный
печатью отзыв руководителя практикиот предприятия, характеризующий
студента и результаты, полученные им в ходе прохождения практики;
- сдача отчета по практике – по окончанию сроков прохождения
практики;
- подписи руководителя со стороны предприятия на титульном листе
отчета и в дневнике должны быть заверены печатью организации.
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Приложение В
к программе практике

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по практике
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)»
Направление подготовки 38.04.07 – Товароведение
Направленность (профиль) – Товарная экспертиза и консалтинг во внешней
торговле и внешнеторговой деятельности

2016
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1. Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым результатам обучения

Форма аттестации

Зачет

Оценочные средства

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенций)

Знать:
-основные виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной экспертизы(З
(ПК-1) —I)
- основные понятия товароведения в сфере таможенного дела (З (ПК-2) —II)
Отчет о прохождении Уметь:
-использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной
учебной практики
(практики по получении деятельности (У (ПК-1) —I)
- работать с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный учет
первичных
продукции при экспортно-импортных поставках (У (ПК-2) — II)
профессиональных
навыков)
Владеть:
-навыками проведения идентификационной и товарной экспертиз однородных групп
товаров (В (ПК-1) —I)
- методами проведения товароведческой экспертизы в таможенном деле (В (ПК-2) — II)
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2 Критерии и шкалы оценивания
Вид контроля

Промежуточная
аттестация

Форма
аттестации

Зачет

Оценочны е
средства

Критерии оценивания для промежуточной аттестации

При защите представленных материалов о прохождении
учебной практики студент демонстрирует непонимание
поставленных программой практики задач. На большинство
вопросов нет ответов. Выполнено менее 50% работы, в ответе
существенные ошибки в основных аспектах темы, нет
Отчет о
иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения студента,
прохождении
учебной практики есть ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют.
(практики по
При защите представленных материалов о прохождении
получении
учебной практики студент демонстрирует понимание
первичных
поставленных программой практики задач. На большинство
профессиональных вопросов студент дает удовлетворительные, хорошие, глубокие
навыков)
по содержанию ответы. Студент способен обобщить материал,
сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести
иллюстрирующие примеры. Однако, допускается отсутствие
иллюстрирующих примеров, обобщающее мнение студента
недостаточно четко выражено.

Шкала оценивания
Не зачтено

Зачтено
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3. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Перечень типовых вопросов, задаваемых при защите отчета по учебной
практике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Цели и задачи учебной практики с учетом специфики предприятия.
Дайте краткую характеристику предприятия.
В чем заключается специализация изучаемого предприятия?
В чем особенности организации торгово-технологического процесса на
предприятии?
Дайте определение и охарактеризуйте выбранные образцы однородной продукции.
Опишите материально-техническое обеспечение предприятия
Какие документы оформляются при приемке товаров?
Какие документы оформляют при хранении товаров?
Какие документы оформляют при реализации товаров?
Какие виды нормативных документов вы знаете?
Что представляют собой документы по подтверждению соответствия?
Какие факторы определяют сохраняемость товаров?
Виды торгового (производственного) оборудования на предприятии, его функции.
Какие результаты показал анализ условий хранения товаров однородной группы?
Какие результаты показал анализ режимов хранения товаров однородной группы?
Каким технологическим оборудованием регулируются условия и режимы хранения
товаров на предприятии?
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